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Библиотеки Североморской ЦБС ве
дут активную работу по организа

ции художественных экспозиций. Их 
можно разделить на выставки изо
бразительного искусства, фотографии 
и декоративно-прикладного творче
ства. Выставляются произведения как 
взрослых мастеров, так и созданные 
детскими руками.

ОТКРЫВАЕМ ТАЛАНТЫ

ЦГБ имени Л. Крейна на протяжении 
многих лет успешно сотрудничает с на
родным самодеятельным коллективом 
изостудии «Колорит», объединяющей 
самодеятельных художников ЗАТО г. Се
вероморск. Их персональные и тема
тические выставки неизменно привле
кают внимание горожан и пользуются 
заслуженной популярностью.

Не только члены изостудии, но и дру
гие представители творческой интел
лигенции Североморска благодаря ЦГБ 
могут предложить свои произведения 
вниманию зрителей. Яркий пример -  
выставка акварельных и графических

работ Оксаны Короленко, вызвавшая 
у читателей искренний интерес.

Также в библиотеке регулярно про
ходят вернисажи художественных фо
тографий и декоративного искусства. 
Экспозиция «Жизнь замечательных жи
вотных», замечательного фотохудожни
ка врача Александра Рябкова и фотовы
ставка в жанре макросъёмки «Сфера 
ищет красоту» Марии Гурьяновой стали 
событиями в культурной жизни города.

В предновогодние дни сердца всех 
посетителей нашей библиотеки покори
ла выставка «Игрушечный мир» масте
ра-кукольника Дарьи Кольцовой.

ТВОРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
БЕЗГРАНИЧНЫ
Активную выставочную деятельность 
ведут и филиалы Североморской ЦБС.

В Городской библиотеке No 2 посети
тели могут познакомиться и с картинами, 
и с произведениями декоративно-при
кладного творчества, созданными ру
ками местных мастеров. В 2016 г. здесь 
состоялось открытие выставки кукол

преподавателей и учащихся Детской 
художественной школы «В моей ма
стерской живут сказки». В библиотеке 
неоднократно демонстрировались кар
тины североморской художницы Ана
стасии Герасенко. Регулярно организу
ются экспозиции детского и семейного 
творчества.

Особое место занимают выставки 
художественных работ читателей с огра
ниченными возможностями здоровья.
В прошлом году в Городской библиоте
ке № 2 состоялось открытие экспозиции 
«Невозможное возможно». Её автора
ми стали члены клуба «Радуга» -  люди 
с ОВЗ, обладающие безграничным му
жеством и талантом. А в октябре того же 
года здесь прошла выставка работ чле
нов Всероссийского общества слепых 
«Я всё сумею, всё смогу». Она стала на
стоящим гимном силе духа наших чи
тателей.

ВЕРНИСАЖ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Ежегодно с 2002 г. в Североморской 
детской библиотеке № 1 проводят
ся фотовыставки «В объективе -  Ла
пландский заповедник». Они не только 
способствуют экологическому просве
щению, но и благодаря высочайшему 
художественному уровню работ эстети
чески развивают юных читателей.

В Центральной детской библио
теке вот уже почти 10 лет организуют-, 
ся персональные и тематические экс
позиции творчества юных художников. 
Яркие эмоциональные мероприятия на
долго запоминаются, побуждают ребят 
продолжать творить и чаще посещать 
книжный дом.

Продолжила выставочную работу 
организованная в читальном зале отде
ла обслуживания учащихся 5-9-х клас
сов «Галерея творческих работ», став
шая подлинным украшением интерьера 
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4  После знакомства с выставкой 
«В объективе -  Лапландский заповедник» 
юным гостям наверняка захочется своими 
глазами увидеть старейшую охраняемую 
территорию России
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